
Приложение 1 
к распоряжению префектуры ЮВАО 

ОТ а*!. 2014 года 

План 
мероприятий по профилактике детской беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2014-2015 годы 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

1. Совершенствование системы координации деятельности субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.1. Обеспечение работы по координации деятельности 
специализированных органов и учреждений в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

ОКДНиЗП Постоянно 

1.2. Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по вопросам организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними «группы риска» и социально-
неблагополучными семьями, внедрению ювенальных технологий, 
проведения комплекса межведомственных мероприятий в случаях 
выявления фактов жесткого обращения с детьми и подростками. 

ОКДНиЗП 
ГБОУ «Учебно-

методический центр 
«Детство» 

Ежеквартально 

1.3. Проведение сверки протоколов об административных 
правонарушениях, учета несовершеннолетних и родителей, состоящих 
на профилактическом учете. 

ОКДНиЗП 
ПДН УВД ЮВАО 

Ежемесячно 

1.4. Организация и проведение окружного этапа конкурса «Лучшая 
районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних». 

ОКДНиЗП 
ПДН УВД по ЮВАО 

2014-2015 гг. 
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№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

2. Организационно-профилактические мероприятия 

2.1. Организация и проведение оперативно-профилактических 
мероприятий «Подросток», направленных на профилактику 
беспризорности, безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия. 

УВД по ЮВАО 
ОКДНиЗП 
ЮВОУО 

УСЗН 
Дирекция 

здравоохранения 

По отдельному 
плану 

2.2. Организация и проведение специализированных мероприятий, 
направленных на выявление попустительства нахождению 
несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возраста, в 
помещении юридического лица или должностного лица, 
осуществляющего деятельность в сфере развлечений (досуга), в 
ночное время без сопровождения своих родителей (законных 
пр ед ставите л ей). 

УВД по ЮВАО 
ОКДНиЗП 

В течение года 

2.3. Выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий, с 
последующим привлечением их к административной либо уголовной 
ответственности. 

УВД по ЮВАО 
ОКДНиЗП 

Ежемесячно 

2.4. Проведение мероприятий по раннему выявлению несовершеннолетних 
обучающихся и воспитанников с отклоняющимся от нормы 
поведениям с целью своевременной коррекции и реабилитации. 

ЮВОУО ежегодно 
IV квартал 

2.6. Проведение врачами-наркологами осмотров несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете за употребление спиртных 
напитков и психотропных веществ 

ОВД по районам ЮВАО 
РКДНиЗП 

Филиал № 5 МНПЦН 

По отдельному 
плану 

2.7. Организация работы по внедрению восстановительных технологий, 
развитию «школьных служб примирения». 

РКДНиЗП 
ЮВОУО 

2014-2015 гг. 
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№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

2.8. Привлечение к проведению мероприятий профилактической 
направленности представителей общественных организаций 

Органы и учреждения и 
системы профилактики 

По отдельному 
плану 

2.9. Освещение в средствах массовой информации мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, предупреждению детского и семейного 
неблагополучия 

ОКДНиЗП 
ПДН УВД по ЮВОУО 

РКДНиЗП 

Ежемесячно 

3. Мероприятия по выявлению и предупреждению детского и семейного неблагополучия 

3.1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

3.1.1. Обеспечение выполнения Регламента межведомственного 
взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, 
организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 
положении (трудной жизненной ситуации). 

Органы и учреждения и 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений н/л 

Постоянно 

3.1.3 Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных учреждениях. 

ЮВОУО 
РКДНиЗП 

IV квартал 2014 
I, II, IV квартал 

2015 года 
3.1.4. Проведение родительских собраний в образовательных учреждениях 

по профилактике жестокого обращения с детьми, социального 
сиротства и укрепления семьи. 

ГБОУ «Учебно-
методический центр 

«Детство» 

По отдельному 
плану 

3.2. Правовое просвещение несовершеннолетних 

3 



№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

3.2.1. Организация и проведение в образовательных учреждениях 
профилактических мероприятий по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за участие в противоправных 
действиях в составе неформальных молодежных группировок 
антиобщественной и преступной направленности, в том числе, 
«скинхедов» и «фанатов» футбольных клубов. 

ЮВОУО 
УВД по ЮВАО 

Прокуратура ЮВАО 
РКДНиЗП 

По отдельному 
плану 

3.2.2. Организация и проведение мероприятий для подростков и молодежи, 
направленных на формирование законопослушного, правомерного и 
ответственного поведения 

РКДНиЗП 
В течение года 

3.3. Меры по трудоустройству несовершеннолетних 

3.3.1. Проведение мероприятий по организации трудовой занятости 
несовершеннолетних группы социального риска. 

КДНиЗП 
ЦЗН ЮВАО 

По отдельному 
плану 

3.3.2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 
профориентации и психологической поддержке несовершеннолетних 
граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

ЦЗН ЮВАО Постоянно 

3.3.3. Проведение ярмарок вакансий для подростков и молодежи. ЦЗН ЮВАО 
ОКДНиЗП 

2 раза в год 

3.4. Мероприятия по предупреждению экстремизма, религиозной и расовой нетерпимости 

3.4.1. Проведение в образовательных учреждениях мероприятий по 
профилактике экстремизма и национализма в рамках дней 
толерантности и культуры мира. 

ЮВОУО 
КДНиЗП 

По отдельному 
плану 
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M s 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

3.4.2. Проведение мероприятий, направленных на своевременное выявление, 
предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, в том 
числе, по мотивам межнациональной и межконфессиональной вражды, 
со стороны общественных объединений и молодежных структур 
радикальной направленности, националистических организаций, 
неформальных молодежных группирований, религиозных организаций 
деструктивного толка и их отдельных представителей. 

УВД по ЮВАО 
РКДНиЗП 

Образовательные 
организации 

Ежеквартально 

3.4.3. Проведение занятий в образовательных учреждениях по формированию 
толерантных установок личности и снятию агрессивного состояния, 
развитию межэтнического взаимопонимания в условиях мегаполиса и 
профилактике ксенофобии в подростковой среде. 

ЮВОУО 
ГБОУ «Учебно-

методический центр 
«Детство» 

2 раза в год 

3.5. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди несовершеннолетних 

3.5.1. Организация и проведение специализированных профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику 
употребления несовершеннолетними наркотических средств и 
психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Органы и учреждения 
системы профилактики 

ежемесячно 

3.5.2. Организация и проведение лекций для учащихся образовательных 
учреждений по пропаганде здорового образа жизни, в том числе, о 
вреде употребления спиртных напитков, токсических веществ, 
наркотиков,табакокурения. 

ЮВОУО 
Служба по ЮВАО 
УФСКН России 

по г. Москве 
УВД по ЮВАО 

IV квартал 2014 
I, IV квартал 

2015 

3.5.3. Обеспечение выявления и привлечения к ответственности взрослых 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 
наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

ОДН ОМВД по ЮВАО 
РКДНиЗП 

Постоянно 
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№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

3.5.4. Обеспечение выявления и привлечения к ответственности работников 
торговли, допускающих продажу алкогольной, спиртосодержащей, 
табачной продукции, пива несовершеннолетним. 

ОДН ОМВД по ЮВАО Постоянно 

3.5.6. Проведение тестирования обучающихся на предмет употребления ими 
психотропных веществ и наркотических средств в рамках реализации 
пилотного проекта во взаимодействии с Московским научно-
практическим центром наркологии. 

ОКДНиЗП 
ЮВОУО 
м н п ц н 

2014-2015уч. г. 

3.6. Спортивно-оздоровительные, культурно-массовые и досуговые мероприятия 

3.6.1. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в районных 
КДНиЗП, в занятия в спортивных секциях по месту жительства. 

РКДНиЗП Постоянно 

3.6.2. Вовлечение детей и подростков группы социального риска в 
праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, Международного дня защиты 
детей, Международного дня семьи, Дня города, Дня матери и др. 

РКДНиЗП II полугодие 
2014 г. 
2015 

3.6.3. Организация выездного профильного отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних, состоящих на учете в районных КДНиЗП 

РКДНиЗП 
ГБОУ «Учебно-

методический центр 
«Детство» 

Июнь - август 

3.6.4. Привлечение в городские лагеря детей и подростков группы 
социального риска 

ЮВОУО Июнь - август 

3.6.5. Организация трудовых бригад по благоустройству территории округа 
для детей и подростков группы социального риска через Центр 
занятости ЮВАО города Москвы 

РКДНиЗП 
Центр занятости 

Июнь - август 

3.7. Сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом 
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№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

3.7.1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
совершения правонарушений лицами, состоящими на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях. 

Межрайонные филиалы 
№№8,9 , 10, 11 УФСИН 

по г. Москве в ЮВАО 
КДНиЗП 

По отдельному 
плану 

3.7.2. Проведение межведомственных рейдов по месту жительства 
несовершеннолетних, освободившихся или досрочно освободившихся 
из мест лишения свободы, условно осужденных, на которых 
возложены судом обязанности, связанные с обучением, 
трудоустройством, прохождением курса лечения от наркомании и 
алкоголизма, а также с запретом нахождения в вечернее и ночное 
время в общественных увеселительных местах. 

УВД по ЮВАО 
РКДНиЗП 

Межрайонные филиалы 
№№8,9 , 10, 11 УФСИН 

по г. Москве в ЮВАО 

По отдельному 
плану 

3.7.3. Обеспечение индивидуального социально-психологического 
сопровождения условно осужденных несовершеннолетних. 

РКДНиЗП 
ОДН ОМВД 

Межрайонные филиалы 
№№8,9 , 10, 11 УФСИН 

по г. Москве в ЮВАО 

Ежемесячно 

3.7.5. Мероприятия по профилактике рецидивной преступности «Осторожно, 
тюрьма!» для условно осужденных подростков и «группы риска» 

ГБОУ «Учебно-
методический центр 

«Детство» 

Ежеквартально 

4. Развитие Института общественных воспитателей, Дворовых общественных родительских советов 

4.1. Организация и проведение конкурсов «Лучший общественный 
воспитатель несовершеннолетних», «Лучший дворовый общественный 
родительский совет» 

ОКДНиЗП 
КДНиЗП 

муниципалитеты 

2014 год 

4.3. Освещение мероприятий, направленных на популяризацию 
ответственного родительства в СМИ 

ОКДНиЗП 
РКДНиЗП 

2014-2015 гг. 
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ОКДНиЗП - окружная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

РКДНиЗП - районная комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

УВД по ЮВАО - Управление внутренних дел по Юго-Восточному административному округу 

ПДН УВД ЮВАО - подразделения по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел ЮВАО 

МНПЦН - Московский научно-практический центр наркологии 

УСЗН - Управление социальной защиты населения 

ЮВОУО - Юго-Восточное окружное управление образования 

УФСКН - Управление Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков 

УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказания 


